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Внеочередное общее собрание
акционеров 27.09.2016
27 сентября 2016 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АК «Алокабанк» в
зале заседаний Банка (3-етаж), расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул.
Амира Темура, 4.
В собрании приняли участие акционеры банка, члени Совета и Правления Банка, начальники
управлений и отделов Головного офиса.
На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об утверждении регламента внеочередного общего собрания акционеров АК «Алокабанк».
2. Об утверждении отчета по итогам деятельности АК «Алокабанк» за 1-полугодие 2016 года.
3. Об аудиторском отчета по итогам деятельности АК «Алокабанк» за первое полугодие 2016
года;
4. Выплата дивидендов акционерам АК «Алокабанк» по привилегированным акциям банка по
итогам 1-полугодия 2016 года.
5. О произведении оплати членам Совета банка за период исполнения ими своих обязанностей.
На 15 сентября 2016 года количество акционеров, имеющих право голосовать и участвовать на
внеочередном общем собрании акционеров, составило 1 286 лиц, количество акций с правом голоса
– 952 602 651 шт.
Результаты регистрации участников показали, что на собрание участвовали акционеры,
владеющие 94,08% или 899 501 769 шт. акций, с правом голоса. Согласно Закону «Об акционерных
обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров било признано правомочным,
т.е. кворум бил объявлен действительным.
Регистрация участников, раздача биллютеней, а также подсчет голосов осуществлялось счетной
комиссией в составе из трех человек:
И.И.Исроилов – Председатель счетной комиссии
Т.А.Кургонов – член комиссия
А.Т.Умаров – член комиссии
Итоги голосования по поставленным на собрании вопросам приводятся в таблице:
№

Вопросы, поставленные на
голосование

Об утверждении регламента
1. внеочередного общего собрания
акционеров АК «Алокабанк».
Об утверждении отчета по итогам
деятельности АК «Алокабанк» за 1полугодие 2016 года.

Итоги голосования
За
%
кол-во

Против
Не голосовали
%
кол-во %
кол-во

100,00% 899 501 769

0,00% 0

0,00% 0

100,00% 899 501 769

0,00% 0

0,00% 0

1

Внеочередное общее собрание акционеров 27.09.2016

Об аудиторском отчета по итогам
деятельности АК «Алокабанк» за
первое полугодие 2016 года
Выплата дивидендов акционерам АК
«Алокабанк» по привилегированным
акциям банка по итогам 1-полугодия
2016 года.
О произведении оплати членам
Совета банка за период исполнения
ими своих обязанностей.

100,00% 899 501 769

0,00% 0

0,00% 0

100,00% 899 501 769

0,00% 0

0,00% 0

100,00% 899 501 769

0,00% 0

0,00% 0
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